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Вступайте В КпРФ! пРизыВ посВящен 140-летию и.В. сталина!
Народовластие
Социальное равенство
Бесплатная медицина
Бесплатное образование
Гарантированная работа
Достойная зарплата
Достойная пенсия
Право на бесплатное жилье
Межнациональное согласие

Вступить В ряды партии Вы сможете по следующим адресам:
• г. улан-удэ, ул. КоммунистичесКая, 49, тел. 21-65-63,
            здесь мы дадим Консультации по сельсКим Районам
• соВетсКий РК КпРФ – ул. КоммунистичесКая, 49, Каб. 6, тел. 21-20-65
• оКтябРьсКий РК КпРФ – бКм, 14б, тел. 23-27-45
• ЖелезнодоРоЖный РК – пР. 50-летия оКтябРя, 14, Каб. 112, тел. 45-40-52

ВстаВайте В аВангард борьбы за лучшую жизнь, за социальное осВобождение!

Вторые сутки не прекращается 
стихийный народный сход на площади 
соВетоВ В улан-удэ. но чиноВники 
Бурятии, слуги того народа, который 
ждет от них отВета на Волнующие 
его, источника Власти, Вопросы, 
продолжают отмалчиВаться. 
нормальный хозяин В такой ситуации 
гонит нерадиВых слуг Взашей.

Арест общественного 
мнения

10 сентября около 15-30 бойцы ОМОН пы-
тались разогнать стихийный народный сход в 
Улан-Удэ. Более сотни тренированных борцов с 
террором выбежали с топором на площадь Со-
ветов и разбили стекла в машине, где находился 
Дмитрий Баиров, который пытался узнать у 
Игоря Шутенкова о судьбе арестованных то-
варищей. Вместе с ним был задержан депутат 
Народного Хурала Баир Цыренов. С ними вме-
сте пострадал от рук, смешно сказать, право-
охранителей помощник депутата НХ Алексей 
Ихиритов.

В анналы истории войдут имена полковника 
Соднопова и майора Болотова, которые осо-
бенно усердствовали в рукоприкладстве, не-
взирая на половую принадлежность.

После избиения спецами по мордобою Дми-
трий Баиров и народный избранник Баир Цы-
ренов были госпитализированы в РК БСМП 
для оказания экстренной медицинской помощи.

Дорогостоящий вопрос
С вечера 9 сентября на площади Советов, 

между зданиями республиканского правитель-
ства и мэрии, проходит стихийный народный 
сход. Все началось с того, что Дмитрий Баиров 
пытался узнать у вновь избранного мэра о судьбе 
задержанных сторонников Александра Габы-
шева. А тот естественное желание горожанина 
расценил, как противоправные действия.

И тут же, как из-под земли, выросли по-
лицейские чины с большими звездами и пред-
приняли попытку простого человека задержать. 
Шедший по площади после сессии республикан-
ского парламента депутат Народного Хурала 
Баир Цыренов пытался узнать, за что и почему. 
Но полицейские остались глухи к его просьбе.

Тогда этим же вопросом стали интересо-
ваться проходящие мимо большого скопления 
высших полицейских чинов обычные прохожие.

Позже к инциденту с депутатом Народного 
Хурала Баиром Цыреновым присоединился 
лидер КПРФ в Бурятии Вячеслав Мархаев, 
чтобы узнать причину возникшего конфликта. 
Но ненадолго. Он уехал выяснять судьбу не-
законно задержанных. До получения ответа 
собравшиеся решили не расходиться.

Тем временем, около 22-00 площадь окру-
жили несколько нарядов ОМОН под руковод-
ством главы МВД Бурятии Олега Кудинова. 
Однако штурм так и не состоялся. 

Защитники Дмитрия Баирова переночевали 
на Площади Советов и продолжали требовать 
освобождения сторонников Александра Габы-
шева и встречи с первыми лицами Бурятии.

омон против                 
нАроДного избрАнникА

Утром 10 сентября неустановленные сотруд-
ники силовых структур избили депутата Цырено-
ва и попытались похитить его с площади Советов. 
По этому поводу Председатель Народного Хура-
ла Владимир Павлов обратился в МВД. Ему, как 
любому нормальному человеку, хотелось знать 
если не причину, то хотя бы повод нападения на 
депутата-коммуниста Баира Цыренова «охран-
ников общественного порядка».

По словам самого Баира Цыренова, спикер 
Народного Хурала созвонился с ним утром 10 
сентября. После этого Владимир Павлов обра-
тился в МВД по факту нападения на Цыренова, 
но ответа не получил.

А дело было так. Ранним утром на площадь 
Советов, где проходило стихийное народное со-
брание, приехал наряд ППС и потребовал пере-
ставить автомобили протестующих. Депутат 
подчинился и начал обзванивать сторонников, 
тех, кому принадлежат машины. И в этот мо-
мент к нему подошел человек в форме и в маске 
и потащил его к автозаку.

Цыренову удалось вырваться, но он получил 
несколько ударов дубинкой. Депутата стали 
преследовать еще несколько человек в форме, 
но протестующие отбили его. А Баир Цыренов 
забаррикадировался в машине.

Однако полицейские оказались злопамятными.

что у цыденоВа Во рту?

Начало. Окончание на 2 стр.

Глава Бурятии струсил и сБежал в Москву от народноГо Гнева

эту фразу произносила сэлмэг 
БалданоВа, когда ее спецназоВцы 
тащили за ноги из машины, и она 
Билась лицом о ступеньки аВтоБуса. 
еще одна женщина потеряла сознание, 
и ее госпитализироВали В Больницу 
скорой медицинской помощи.

Если вы думаете, что мы пересказываем ка-

дры из фильма ужасов или эпизоды войны в 

Сирии, то вы ошибаетесь. Это ночная операция 

спецназа Росгвардии на центральной площади 

Советов в городе Улан-Удэ против мирных жи-

телей, которые тихо сидели в автобусе, который, 

в свою очередь, стоял на санкционированной 

стоянке.

«За что?», - спрашивали люди, стоя на ко-

ленях в холодных сентябрьских лужах. Да ни 

за что! Просто однажды развязав террор про-

тив собственного народа, власть уже не в силах 

остановиться. 

С правоохранителями вроде бы все ясно. Те-

перь о правосудии. Один из ранее задержанных 

на площади Советов рассказывает, что ему при-

судили штраф только за то, что он сидел за рулем 

своей машины. Сначала неизвестные разбили в 

ней стекла, потом грубо вытащили наружу, по-

том бросили в автобусе на пол и использовали 

его как сидение. А в суде требовали: «Приме-

нить высшую меру за злостное нарушение обще-

ственного порядка». Ни больше, ни меньше. 

И смогли наскрести только на штраф вместо 

извинений. Что ж, правосудие у нас подобно 

правоохранителям. Но стоит помнить, что на 

штыках можно прийти к власти, но усидеть на 

них нельзя.

Видимо, к нашим республиканским властям 

обращался поэт: «Таитесь вы под сению закона, 

пред вами суд и правда — всё молчи!..».

У нас другой вопрос. Кто ответит за причи-

нение увечий и тяжкого вреда здоровью людям, 

вся вина которых в том, что они прятались в 

автобусе от дождя? Наверное, все-таки должна 

ответить республиканская власть. Это ее пол-

пред Заместитель Председателя Правительства 

Республики Бурятия - Руководитель Админи-

страции Главы Республики Бурятия и Прави-

тельства Республики Бурятия Баир Цыренов 

наблюдал в Советском райотделе полиции, не 

ушел ли кто из пожилых женщин от суровой 

ответственности ни за что. 

Как бы то ни было, его имя уже вошло в исто-

рию борьбы с собственным народом. Причем, 

самой незащищенной его частью. Вместе с Гла-

вой Бурятии Алексеем Цыденовым и недавно 

избранным мэром Игорем Шутенковым. По-

здравляем!

Виктор ПраВдин

что происходит?



В столице Бурятии 8 сентяБря 
прошли ВыБоры мэра 
города улан-удэ и депутатоВ 
городского соВета. по 
слоВам их непосредстВенных 
участникоВ, такого количестВа 
нарушений В этой форме 
участия людей В оБщестВенно-
политической жизни региона 
история еще не знала.

всем пример
По данным на 1 января 2019 

года в Улан-Удэ зарегистрировано 
293211 избирателей, в том числе 
99555 - в Железнодорожном районе, 
134920 - в Октябрьском и 58736 - в 
Советском. 

И для того, чтобы заручиться их 
поддержкой, кандидаты шли на раз-
личные нарушения закона. Исполь-
зовалось все: скупка голосов, подвоз 
потенциальных избирателей и много 
новых форм попыток искажения во-
леизъявления горожан.

Кстати, для этого использовалось 
48 единиц пассажирского транспор-
та, которые предоставлялись адми-
нистрацией города и должны были 
обеспечить доступность избиратель-
ных участков для жителей отдалён-
ных микрорайонов. Автобусы были 
оформлены плакатами «Выборы», 
и в каждом автобусе находились от-
ветственные лица от районов. Они 
и пытались повлиять на результаты 
голосования горожан. Казалось бы, 
нехорошо это и незаконно. Но как 
тут держаться, чтобы не последовать 
за своим непосредственным началь-
ником. Ведь Игорь Шутенков, от-
кровенно наплевав на избирательное 
законодательство, непосредственно 
перед выборами отозвался из от-
пуска и участвовал во всех публич-

ных мероприятиях. В том числе, и в 
праздновании дня города.

Да и как было удержаться, если 
ему в присутствии широкого круга 
лиц раскрывал объятия глава Бурятии 
Алексей Цыденов. 

А Алексей Цыденович еще нахо-
дясь во Владивостоке на экономи-
ческом форуме, «но, безусловно, 
отслеживая все, что происходит в 
Улан-Удэ», заявил: «Я безуслов-
но поддерживаю Игоря Юрьевича 
Шутенкова @igorshutenkov. Я его 
знаю. Мы с ним отработали. Я по-
нимаю, что он может. Я понимаю ка-
кой у него потенциал и как он будет                             
работать».

После этих слов никому не надо 
объяснять, кто организовал в Улан-
Удэ весь этот предвыборный беспредел.

рАзДАчА 
инДульгенций

А глава Бурятии ничего и не скры-
вает. Сегодня он посетил избиратель-
ные участки в столице Бурятии. 

- Вот, езжу, смотрю, как всё ре-
ализуется, - сооб-
щил он журнали-
стам. - Вот, сейчас 
у нас в стране ре-
ализуются нац-
проекты, нам дали 
большие ресурсы, 
и мы можем либо 
их реализовать, либо не реализовать и 
всё. То есть могут сказать, мы вам да-
ли, вы не смогли, какие вопросы. По-
этому очень важно, чтобы была ко-
манда, команда профессиональная, 
сплочённая, многие же вещи дела-
ются оперативно на доверии. То есть 
если мы будем все вопросы в рамках 
недоверия или противостояния ре-
шать, в чётко прописанном регламен-

те, чётко прописан-
ной процедуре, то мы                                        
ничего не сделаем. 

По его словам, 
когда есть сплочён-
ность на каждом 
этапе работы, то всё 
делается гораздо бы-
стрее. Это ли не аги-
тация во время вы-
боров? А что? Ведь 
день-то тишины про-
шел. И вообще, главе 
закон не писан.

 «Нарушений никаких не видел, 
всё хорошо: и люди позитивные, и 
работа выстроена правильно», - за-
ключил он.

В переводе на общепонятный язык 
это значит, делайте, что хотите, толь-
ко дайте результат. Никто ни за что 
вас не накажет.

пошло, поехАло
На самом деле нарушений было 

много. Например, в 12-м округе с 
избирательного участка пытались 

вынести незапол-
ненные бюллетени. 
Скорее всего для 
того, чтобы закру-
тить «карусель».

В Октябрьском 
районе застопо-
рили женщину с 

набитыми паспортами карманами. 
И полицейский только под большим 
нажимом наблюдателей остановил ее.

Еще на одном участке реестр или 
документ со списком лиц, которые 
по разным причинам голосуют дома, 
был заполнен только тогда, когда это 
заметили. На другом голосовали не 
по прописке. Да это мелочи.

Где-то вообще не хотели при-

нимать бюллетень с пометкой: «За 
Мархаева». Правда, потом, когда не 
смогли объяснить причину, все за-
кончилось как надо.

На одном из участков мужчине не 
дали проголосовать под предлогом 
того, что он пьян. И он возмущенно 
кричал: «За что? Вы же сами меня 
напоили!». Очевидно, он боялся, что 
ему не заплатят.

А что? Ведь «всё хорошо: и лю-
ди позитивные, и работа выстроена 
правильно».

Хорошо, что на каждое наруше-
ние есть подтверждающее его видео. 
А нарушений этих было столько, что 
перечислить их все не представляется 
возможным. 

что-то буДет?
Предназначенная для округа №4 

по городу ходила предвыборная ли-
стовка Саяна Бальжирова. Чем же он 
так знаменит?

Если верить цветному клочку бу-
мажки, то праздничными меропри-
ятиями в День города, которые были 
подробно расписаны на одной из сто-
рон. Правда, на другой его стороне, 
там, где мелким шрифтом отпечатана 
клятва в любви Цыденова к Шутенкову 

и отмечена взаимность «первого заме-
стителя руководителя Администрации 
города Улан-Удэ», есть упоминание о 
том, что Игорь Юрьевич знает Саяна 
Бальжирова лично. И, видимо, это его 
главное достоинство. Потому что боль-
ше неизвестно о нем ничего.

Это трогательное единство, оче-
видно, скреплено принадлежностью 
всех их к «Единой России», членство 
в которой так тщательно скрывают 
самовыдвиженцы. В этом ракурсе 
становится понятней лозунг, выне-
сенный в заголовок. 

Друзья, они собираются вернуть 
город своим людям, отобрав его у нас!

справка

В городе в день выборов                    
работали 174 участковых изби-
рательных комиссии (УИК), 161 
из них – постоянные УИКи, 13 
были открыты в учреждения здра-
воохранения, исполнения нака-
заний, домах отдыха и так далее. 
Все участки обеспечивались теле-
фонной связью и интернетом. А 
на 94 УИКах работали комплексы 
обработки избирательных бюлле-
теней (КОИБ).

Главе Бурятии              
закон не писан.

сентяБрь 2019 Проблема

?

узурпАторы
Конституция нашего государства определяет, что единственным источ-

ником власти в стране является её многонациональный народ. И вот этот 
источник уже вторые сутки бьет на площади Советов столицы Бурятии, но 
не получает ответа, почему эта власть оказалась повернута против него. Так 
и просится наружу фраза: «К народу передом, узурпаторы!». А чтобы кон-
тролеры свободы слова из разных ведомств не перелопачивали интернет, со-
общаем: «Узурпатор - это человек, овладевшей силою или хитростью чем либо, 
что принадлежим другому». В нашем случае, по основному закону, властью.

Вопрос, прежде всего, к главе Бурятии Алексею Цыденову. Не секрет, он 
сам об этом говорит везде и всегда, даже когда это запрещено законом, что 
молчаливого мэра он подбирал под себя. А значит – сам такой. 

Так вот вопрос: «Почему не нашлось времени ответить на обращенные к 
нему вопросы возмущенного народа и тем самым снять напряжение?». От-
вета, как минимум два. 

Первый. Не барское это дело с быдлом разговаривать.
Второй. Нечего сказать.
И, как предположение, рот чем-то занят, а выплюнуть жалко.
Советуем, плюньте, Алексей Самбуевич. Да скажите уже что-нибудь. 

Люди ждут.

что у цыденоВа                           
Во рту?

Окончание. Начало на 1 стр.

обращение                                                          
к жителям улан-удэ

дорогие земляки!
Все, что сейчас происходит в столице нашей Республики, меня силь-

но тревожит. Диалога власти с мирными жителями просто нет, а есть 
применение физической и грубой силы. Считаю это недопустимым!

Мы против всякой агрессии. Мы за открытый и дружеский диалог, 
и когда на улицу выходят по своей собственной инициативе мирные 
жители, то мы отвечаем им честно на их вопросы.

Но что же происходит сейчас? Все мы стали свидетелями страшных 
и неприятных событий. Мирных жителей, которые вышли на диалог 
с нашей властью, бьют дубинками, травят газом, скручивают, как 
последних преступников.

О свободе слова, о свободе выбора, о чести и совести говорить не 
приходится.

Люди сами вышли на площадь, их никто не заставлял и не вёл за 
руку. Народ устал от лжи, лицемерия власти, народ устал от противо-
правных действий, устал от антинародных законов, он пришёл вы-
разить свою волю!

Я обращаюсь лично к главе республики Бурятия - алексею Цы-
денову. и приглашаю его на открытый, честный диалог с народом. 
Ведь это он не вышел к народу, который стоит и ждёт его уже не-
сколько дней! Очень надеюсь, что все-таки мы достигнем понимания.

Первый секретарь БрО КПрФ, 
член Совета Федерации ФС рФ 

Вячеслав МархаеВ

Революция есть догнивание стаРого Режима   (николай БеРдяев)

Выборы закончились?
Если нЕльзя, но очЕнь хочЕтся, то прЕдставитЕлям власти можно



журналисты Встретились с 
депутатом народного хурала 
Бурятии Баиром цыреноВым 
В коридоре соВетского 
районного суда, и он рассказал 
о том, В чем его оБВиняют,                
и о сВоем отношении к этим 
оБВинениям.

привыкли руки                   
к топорАм

– Баир Цыденович, в чем Вас   
обвиняют?

– В организации несанкциониро-
ванного митинга. По этому обвине-
нию я уже провел сутки в отделении 
полиции. 

– Вы ночевали в отделе полиции?
– Да, в Железнодорожном от-

деле полиции, в так называемом 
«обезьяннике». Не знаю, как это 
официально называется, выглядит, 
действительно, как натуральный обе-
зьянник, в клеточке спишь.

– К Вам силу применяли?
– К полицейским Железнодорож-

ного отдела, которые, как это поло-
жено, представлялись, разговаривали 
вежливо, у меня претензий нет. А вот 
к тем гопникам с топорами, которые 
на нас напали на площади, есть.

Вот здесь у меня есть претензии к 
полиции. Почему никто не задался 
вопросом, кто это такие? Почему 
они были в балаклавах, почему их 
нельзя было опознать? Одеты они 
были в гражданскую одежду, лица 
у них были закрыты. А в руках у них 
было холодное оружие. Я полагаю, 
что топоры в их руках были явно не 
для того, чтобы дрова рубить.

зАщитА -                                     
Дело рук пострАДАвших

– Сколько человек задержали 
вместе с Вами?

– В машине нас было трое, и еще 
человек девять этих гопников, кото-
рые на нас напали. Они сидели пря-
мо на нас. И я вам скажу, что это не 
самые приятные ощущения. 

– Это был единственный слу-
чай нападения на Вас?

– Нет, меня вчера два раза избили 
и один раз похитили. Первый раз из-
били утром. Что творит наша власть? 
До сих пор нет никакой реакции ни 
полиции, ни прокуратуры.

Утром, примерно часов в восемь 
или около того, подходили люди в 
форме то ли эсэсовцев, то ли скинхе-
дов, то ли правоохранительных орга-
нов – разобраться было невозможно, 
да я и не эксперт по формам. Я бы 
разобрался, если бы они представи-
лись, показали удостоверение, объ-
яснили причину задержания.

– А тем, кого с Вами задержали, 
предъявили обвинения?

– Тем, кого вечером вместе со 
мной задерживали, уже предъявили 
обвинения. Баирову вменяют орга-
низацию несанкционированного ми-
тинга. Его очень жестко задерживали, 
ему повредили шею. Что предъявляют 
Алексею Ихиритову, я в данный мо-
мент точно не знаю. Но уж он-то точ-
но ни в чем не виноват. Разве сидеть в 
машине, припаркованной в положен-
ном месте, это преступление? Тогда 
давайте всех хозяев машин, которые 

были припаркованы рядом, людей, 
стоящих на остановке, всех давайте 
скрутим и скажем, что они участники 
несанкционированной акции.

Алексей Ихиритов вообще там 
просто сидел в машине, он водитель 
этой машины. И его тоже очень жест-
ко избивали, когда задерживали. И 
была информация вчера, я не уверен 
достоверна она или нет, что его обви-
няют в том, что он ударил сотрудника 
полиции. Даже если это и так, то ка-
кого чёрта вообще его задерживали? 
Даже если он там кого-то был вы-
нужден ударить, то только потому, 
что пытался защититься от гопников, 
которые атаковали нас без всяких 
причин, напали на нас, похищали нас.

никАкой реАкции
– Каково Ваше состояние сей-

час, настроение?
– У меня приподнятое настро-

ение, я вижу что народ проснулся, 
видит весь этот беспредел. И еще 
вижу беспомощность нашей власти, 
Алексея Цыденова, Шутенкова, всех 
руководителей полиции, прокурату-
ры, Федеральная служба безопас-
ности. Я их целый день вчера просто 
упрашивал, умолял прийти и пого-
ворить нормально с людьми. Потому 
что происходят не нормальные вещи 
в самом центре города Улан-Удэ.

Этот вот «город для людей» мы 
получили буквально на следующий 
день после выборов. Я просил при-
йти просто поговорить с людьми, 
объяснить ситуацию.

Я был вчера скорее в подавлен-
ном состоянии, потому что в тече-
ние дня после моего обращения в 8 
часов 9 минут до сих пор нет ника-
кой реакции полиции. Я звонил им 
по телефону 102. Звонок сохранён, 
аудиозапись есть. Я сообщил, что 

являюсь депутатом Народного Ху-
рала, что меня пытались похитить и 
избить неизвестные люди, что они 
избили других людей. Реакции до 
сих пор никакой.

Это абсолютная беспомощность 
власти, это абсолютное признание 
своей недееспо-
собности, отказ от 
исполнения своих 
полномочий. По 
большому счёту, на 
мой взгляд, власти 
республики Буря-
тия отказываются 
от исполнения своих обязанностей. 
Это вообще ставит под сомнение 
легитимность власти, всех органов 
власти, всех правоохранительных ор-
ганов. У нас по городу разгуливают 
какие-то банды преступников, из-
бивают людей, похищают депутата 
Народного Хурала.

Я звонил председателю Народ-
ного Хурала. До сих пор никакой 
реакции властей, кроме суда надо 
мной и моими товарищами.

мы беззАщитны
– Если Вас сегодня отпустят, Вы 

снова пойдете на площадь Советов?
– Я обязательно вернусь на пло-

щадь, вообще буду разгуливать по 
всем местам нашего города, у нас за-
прещенных мест для прогулок в прин-
ципе нету. Есть, конечно, некоторые 
спецучреждения, где я ночь провёл. 
Ну, да туда и не сильно и хочется. Но 
на площади своего города я обяза-
тельно буду гулять. Буду приходить 
с семьёй, буду общаться с друзьями 
и никто мне этого не запретит.

И никакие гопники меня не запуга-
ют, потому что мы имеем на это право 
- это наш город. Мы - граждане Рос-
сии, мы - жители республики Бурятия. 

Город Улан-Удэ – наш город. Мы мо-
жем находиться в любой точке России и 
свободно общаться между собой.

Я согласен, что раз есть закон о 
митингах, шествиях, то мы должны 
его исполнять. Но то, что нам запре-
щают общаться, разговаривать между 

собой, это, на мой 
взгляд, грубейшее 
нарушение наших 
конституционных 
прав.И это про-
исходит одновре-
менно, как я уже 
сказал, с неиспол-

нением защитных функций со сто-
роны государства. Оно не защищает 
нас сегодня от бандитов, от каких-то 
людей с дубинками, топорами, разъ-
езжающих на машинах без опознава-
тельных знаков.

Поэтому я думаю, что люди долж-
ны, в первую очередь, понять, что мы 
беззащитны, и защищать должны са-
ми себя и друг друга. 

нАм рты не зАткнуть
– А Вы будете также пригла-

шать встретиться с вами, как это 
было в  понедельник?

– Я не буду отвечать на вопросы 
в таких формулировках, потому что 
это может трактоваться против меня 
в суде. Я скажу, что я готов видеться, 
встречаться и разговаривать с любыми 
людьми, честными, порядочными, хо-
рошими, которые понимают, что про-
исходит, в любое время в любом месте, 
где это не запрещено законом и где это 
возможно. Думаю, что мы все должны 
постоянно общаться. И такого обще-
ния дружеского мирного должно быть 
больше и это должно происходить чаще, 
потому что мы должны друг друга под-
держивать. И, кстати, отстаивать, по-
тому что кроме нас самих в этом городе 

нас никто не будет защищать. Во всяком 
случае, правоохранительные органы 
явно не собираются этого делать. Они 
готовы настолько незаконно задержи-
вать, закрывать нас в«обезьяннике», а 
потом устраивают судилище.

Даже вот этот короткий наш с вами 
разговор стал возможен только по-
тому, что я настоял на своем праве 
звонка. Потому что меня сюда при-
везли и хотели в последний момент 
сообщить адвокату, чтобы быстро и 
незаметно провести суд с минималь-
ным резонансом. Но я сказал, что 
суд будет максимально открытым, с 
максимальным участием средств мас-
совой информации, с максимальным 
резонансом, что я все свои законные 
права и силы приложу к этому. Я очень 
благодарен, что вы все сейчас пришли.

– Баир, как Вы считаете, поче-
му вас избили, почему именно вас?

– Я считаю, что меня избили, ско-
рее всего, нанятые заинтересованны-
ми лицами, властью нашей, бандиты. 
Они понимали, что законных осно-
ваний заткнуть нам рты нету. По-
тому что трансляция, которая через 
YouTube шла, она абсолютно закон-
на, и никакого нарушения в этом не-
ту. А резонанс от этой трансляции был 
колоссальный по всей России. Даже 
из стран дальнего зарубежья писали, 
из Испании и Канады. Во всех ре-
гионах резонанс был колоссальный.

Надо было заткнуть нам рты, но 
они не понимали, как это можно сде-
лать законно. Поэтому отправляли 
своих гопников. Сначала в 8 часов 
утра попытались меня похитить. А 
когда не получилось, они отправили 
гопников с топорами под защитой, 
под охраной Росгвардии в латах, 
шлемах.

большой привет!
– Как Вы относитесь к словам 

Алексея Цыденова, когда он благода-
рит Росгвардию за сдержанность?

– Я благодарю Алексея Самбуе-
вича за его глупые высказывания и 
действия, потому что народу было 
продемонстрировано отношение к 
нему и самого Цыденова, и его на-
значенца Шутенкова. Все эти люди 
враждебны и нашей республике, и 
нашей стране. Вот из-за таких чинов-
ников начинаются и кровопролития, 
и страшные потрясения. Сначала от 
их бездействия, потом в ответ на их 
агрессивные действия. От их беспре-
дела, от их полицейщины начинаются 
страшные вещи, которые никто бы не 
хотел допустить. И мы, в первую оче-
редь, хотим жить в мирной свободной 
доброй честной справедливой стране 
и республике.

А эти люди используют свою 
власть, которая сомнительна в плане 
своей легитимности. На самом деле, 
что такое явка 30%? Из них полови-
на за них голосует. Да и то мы видим 
огромное количество подвозов. Так у 
нас власти по сути дела нет.

Нет у нас власти, у нас анархия 
полная. Ни ФСБ, ни МВД, ни про-
куратура не предпринимают никаких 
действий. Они нас убивают, унич-
тожают просто. Поэтому, Алексей 
Самбуевич, большой Вам привет! И 
спасибо Вам за все, что вы сделали. 
Вы помогли народу проснуться. 

Виктор ПраВдин

Меня два раза избили 
и один раз похитили.

Интервью сентяБрь 2019

если Бы нужно Было снова начать, я сделал Бы то же самое   (каРл маРкс)

Это наш город!
интЕрвью с дЕпутатом народного хурала из коридора суда



ФотореПортажсентяБрь 2019

так дальше жить нельзя, и потому – наступят пеРемены   (гРигоРий ландау)



на площади соВетоВ                           
В улан-удЭ продолжается 

стихийный народный сход

ФотореПортаж сентяБрь 2019

хроникА событий
9 сентября

23:00 Стихийный народный сход продолжа-
ется. В нем приняли участие более сотни человек, 
люди продолжают подходить. Полиция призы-
вала митингующих разойтись, но безрезультатно.

23:30 К площади Советов подтянулись не-
сколько нарядов ОМОНа. Несколько машин с 
бойцами ждут приказа на улицах Борсоева и Ком-
мунистической. Говорят, что сотрудники УФСБ 
по Бурятии уже доложили о ситуации в Москву.

Как сообщал телеграм-канал «Бурятский 
городовой», к площади прибыл министр МВД 
Бурятии Олег Кудинов и другие высокопостав-
ленные силовики Бурятии.

23:40 Собравшиеся выходят в центр им-
провизированного круга и выступают. Люди 
продолжают приходить и не расходятся. ОМОН 
бездействует.

23:50 На площадь пришел руководитель 
администрации главы Бурятии Баир Цыренов. 
К митингующим так и не подошел.

23:55 С горячим чаем пока не разобрались, 
но замерзших греют в машинах.

00:00 Люди остро реагирует на призывы пе-
реноса митинга на завтра. Они уверены, что сто-
ять надо сегодня и до конца. Пока задержанных 
сторонников шамана Габышева не освободят.

00:20 Депутат Народного Хурала комму-

нист Баир Цыренов попал в правительство Буря-
тии и ведет переговоры от имени митингующих.

00:30 «Давайте будем здесь стоять, пусть 
даже сутки!», - говорит Дмитрий Баиров. Лю-
дей стало еще больше. Они греются в красной 
газели КПРФ. 

00:40 МВД Бурятии, судя по всему, решило 
действовать на измор. Ждут, пока протестующие 
разойдутся сами. Но предпосылок для этого нет.

00:55 Протестующие поют гимн Бурятии.
01:10 Поэт Есугей Сындуев пригнал свой 

ПАЗик. Теперь протестующие будут там греться.
01:50 Баир Цыренов уверен, что это будет 

многодневный протест.
02:45 Баир Цыренов и Дмитрий Баиров 

ведут прямую трансляцию из автобуса. Стихий-
ный народный сход продолжается. Участники 
будут ночевать на площади Советов.

10 сентября
8:00 Прибыл наряд ППС и потребовал 

переставить автомобили протестующих. В это 
время была предпринята попытка задержания 
Баира Цыренова.

12:00 Прошла пресс-конференция
16:00 Произошло задержание силовиками 

Дмитрия Баирова, Баира Цыренова и Алексея 
Ихиритова.

23:00 Площадь Советов обесточили. Света 
нет. Люди не расходятся.

когда исчезает своБода, остается еще стРана, но отечества уже нет   (ФРансуа де шатоБРиан)



кпрф Всячески старается защитить интересы трудящихся и 
социально уязВимых групп населения, Внося законопроекты, 
сдержиВающие эксплуататорский, антинародный натиск 
Буржуазного режима. уВы, при засилье В парламенте «единой 
россии» этим законодательным инициатиВам коммунистоВ          
не дано осущестВиться.

зАслуженный отДых                                                                         
не Должен оборАчивАться нищетой

Законопроект о дополнительной федеральной социальной доплате к пенсиям 
был определён фракцией КПРФ как приоритетный. В 2018 году прожиточный 
минимум пенсионера в среднем по стране составлял 8726 рублей в месяц, по сути, 
определяя «демаркационную линию» нищеты. Поэтому депутаты-коммунисты 
предложили установить дополнительную доплату к пенсиям, ориентированную 
на среднемесячную номинальную заработную плату в регионе. На начальном 
этапе доплата должна была доводить размер пенсии до половины среднемесячной 
номинальной заработной платы в регионе, а впоследствии – до 60-70 процентов, 

что соответствовало бы мировой практике. В случае принятия законопроекта раз-
мер средней пенсии вырос бы на 47,9% и составил бы уже с 1 января 2019 года 
19166,3 рубля в месяц. 

инДексировАть пенсии рАботАющих пенсионеров
Законопроект о восстановлении индексации (увеличения) размера фиксиро-

ванной выплаты к страховой пенсии и корректировки размера страховой пенсии в 
соответствии с изменением стоимости пенсионного коэффициента для работающих 
пенсионеров, внесённый депутатами-коммунистами в октябре 2017 года, – ещё 
один приоритетный законопроект фракции КПРФ. Действующая три с половиной 
года законодательная норма о неиндексации пенсий работающим пенсионерам не 
только существенно снизила уровень жизни пожилых людей (опросы показывают, 
что 20 процентам населения не хватает денег даже на питание), но и нанесла удар 
по экономике и пенсионной системе.

Но ни одна из этих законодательных инициатив не была поддержана думским 
большинством, что красноречиво доказало: объявленные на высшем уровне борьба 
с бедностью и экономический рывок – не более чем блеф.

В самом начале сентяБря В 
Бурятию приехал депутат 
государстВенной думы 
российской федерации, 
председатель комитета 
гд по делам содружестВа 
незаВисимых государстВ, 
еВразийской интеграции и 
сВязям с соотечестВенниками, 
член фракции кпрф леонид 
калашникоВ. В разгоВоре 
с корреспондентом «кБ» он 
Вспомнил о сВоем соВетском 
детстВе, которое прошло 
В улан-удэ, поделился 
Взглядами на историю и 
надеждами на Будущее.

нАроДный герой
– Леонид Иванович, расскажите 

о цели своего визита к нам?
– Просто я очень рад, что при-

ехал навестить свою малую родину, 
которой я всем обязан, поскольку с 
детства питался ее соками. 

Родился я на берегу Байкала, до 
седьмого класса воспитывался в дет-
ском доме, а окончил я школу-интер-
нат на Стеклозаводе. Это тут совсем 
рядышком. 

И еще я хочу поддержать своего 
старинного друга Вячеслава Марха-
ева, которого я всей душой поддер-
живаю в его сегодняшней полити-
ческой борьбе. А поддерживаю я его 
не только потому, что мы товарищи 
по партии. Хотя и этого одного бы-
ло бы достаточно. Но и потому, что 
я вижу, как он принципиально, на 
протяжении многих лет, борется за 
справедливость.

–  Как Вы думаете, кто-нибудь 
еще разделяет Вашу точку зрения?

– Вячеслав Михайлович – один 
из тех, кто всего себя отдавал всег-
да своему делу. Он прошёл путь от 
участкового до заместителя министра 
внутренних дел. И большой вехой в 
его жизни было, когда он возглав-
лял ОМОН. Это была доблестная 
веха, когда он повел себя героически 

и мужественно. И за это 
его хотели представить к 
званию Героя России. Но 
Герои России из КПРФ, 
к сожалению, при ны-
нешней власти – боль-
шая редкость. Но то, что 
он народный герой, со-
вершенно точно. Это не 
присваивается. Это либо 
есть, либо нет. У Вячес-
лава Михайловича есть 
самое главное - народное 
признание.

яркий пример
– Леонид Иванович, 

есть ли у социализма 
преимущества, можете привести 
пример?

– Моя собственная жизнь, - это 
яркий пример преимущества социа-
листического образа жизни, который 
дает широкие и равные возможности 
любому члену общества, без учета 
материального и сословного поло-
жения родителей.

Я не стесняюсь говорить об исто-
рии своей жизни. Это тот самый путь, 
к которому мы стремимся назад вер-
нуться. Мне в интернате на выпуск-
ной пошили первый костюм мой, в 
котором я и проходил потом все пять 
лет учебы в институте. 

Я мечтал быть океанологом, ги-
дрографом, но тогда, грубо говоря, у 
меня не было денег на то, чтобы куда-
то поехать учиться. Однако советская 
власть, которую сейчас некоторые ру-
гают, давала возможности молодёжи 
заниматься такими экзотическими 
видами спорта, которым занимался я, 
а точнее - подводным ориентирова-
нием. Это такой бюджетоемкий, тре-
бующий достаточно много средств, 
вид спорта. И мы далеко-далеко от 
моря умудрились создать команду и 
выигрывали чемпионат России.

Я описываю свой жизненный путь 
для того, чтобы вы понимали,за что 
мы сегодня боремся, и что предлагает 

команда КПРФ, которая идёт в гор-
совет, и наш кандидат в мэры. 

Так вот, у меня была возможность 
учиться, а потом ещё появилась воз-
можность выбрать себе рабочее ме-
сто. А куда в наши дни податься вы-
пускнику вуза без опыта работы?

Сегодня студенты в Париже вы-
водят тысячи людей 
на улицы и бьются 
за Право первой 
профессии. Это 
значит, что после 
окончания вуза ты 
никому не нужен, и 
за право трудить-
ся необходимо еще 
побороться.

Я сейчас ещё раз обращаюсь в со-
ветское прошлое для того, чтобы вы 
поняли, за что же мы боремся, за что 
предлагает бороться сегодня здесь, 
в Улан-Удэ, команда коммунистов 
Бурятии.

знАменитое письмо
– Как Вы оцениваете нынеш-

нюю выборную кампанию?
– Я приехал и увидел, что дела-

ется в отношении Мархаева. Это же 
происходит в отношении Грудинина, 
Зюганова. Но я всё время вспоми-

наю, что говорил молодой Ленин в 
1917 году: «В моей жизни револю-
ции в России не будет. Ей и не пахнет. 
Здесь всё задавили. Корпус жандар-
мерии нам не дает здесь возможности 
жить, нам не дают голову поднять. 
Сколько должно пройти лет, чтобы 
это случилось, трудно сказать, но я 

точно знаю, что на 
моей жизни в Рос-
сии не произойдет 
революция».

Сейчас я вспо-
минаю это зна-
менитое письмо 
Ленина и спра-
шиваю, что ес-

ли не выборами, то как иначе эта 
власть хочет разрешать противоре-
чия в обществе? Конечно, никому 
из нас потрясения не нужны, по-
этому мы боремся за власть сегодня 
на выборах.

А власть борется с нами недозво-
ленными способами: арестовывает 
тиражи, распространяет анонимные 
фальшивки, устраивает грязные про-
вокации. Но исторический оптимизм 
должен присутствовать, и рано или 
поздно вы вспомните эти мои слова. 

– Спасибо Вам за беседу.

александр КОМСОМОльСКий

исторический оптимизм
у вячЕслава мархаЕва Есть самоЕ главноЕ - народноЕ признаниЕ

У нас должен быть 
исторический 

оптимизм.

предложения фракции кпрФ в госдуме

досье

Л Е О Н И Д  И В А Н О В И Ч              

КАЛАШНИКОВ (род. 6 августа 

1960 года, село Степной Дво-

рец, Кабанский аймак, Бурят-

ская АССР, РСФСР, СССР) 

— российский политик, депутат 

Государственной думы Россий-

ской Федерации V, VI и VII со-

зывов. Председатель комитета 

ГД по делам Содружества Не-

зависимых Государств, евра-

зийской интеграции и связям с 

соотечественниками, член фрак-

ции КПРФ. С 2008 года — член 

Президиума ЦК КПРФ и одно-

временно секретарь ЦК КПРФ 

по международным и экономи-

ческим связям.

Рано потерял родителей, с 

восьми лет воспитывался вместе 

с сестрой в детском доме - школе-

интернате № 2 в городе Улан-Удэ.

Окончил факультет маши-

ностроения Восточно-Сибир-

ского технологического инсти-

тута (1982 год, Улан-Удэ). В 

студенческие годы увлекался 

спортом: стал мастером спорта 

по подводному плаванию и пя-

тиборью, выступал за сборные 

команды РСФСР на соревно-

ваниях международного уровня. 

После окончания вуза распреде-

лился на машиностроительный 

завод в Одессу.

В 1985 году вступил в КПСС. 

Окончил Высшую комсомоль-

скую школу при ЦК ВЛКСМ и 

аспирантуру при ВКШ. 

С 1996 года живёт и работает 

в Москве. Выступал против «ре-

формы энергетики» А. Чубайса 

— курса на дробление и распро-

дажу по частям единой энергети-

ческой системы России.

В начале 2000-х годов при-

шёл в КПРФ. Пять лет являет-

ся советником Председателя ЦК 

КПРФ Г.А. Зюганова. С 2006 

года главный редактор «Рабочей 

газеты».

30 ноября 2008 года на                   

XIII  съезде КПРФ избран              

членом Президиума и секретарём 

ЦК КПРФ, курирующим между-

народные и экономические связи 

партии.

Включён в санкционные спи-

ски ЕС и Канады в связи с собы-

тиями на Украине.

В сентябре 2016 года избран 

депутатом Государственной думы 

VII созыва в составе федерального 

списка кандидатов, выдвинутого 

политической партией «Комму-

нистическая партия Российской 

Федерации». Является предсе-

дателем комитета Государствен-

ной думы по делам Содружества 

Независимых Государств, евра-

зийской интеграции и связям с 

соотечественниками.

ПолИтИкасентяБрь 2019

оптимизм – Религия Революций   (жак Банвий)

источник: газета «ПраВда»



позДрАвляем 
юбиляров!

Малышенко анатолий Матвеевич -
с 80-летием!

тонтоев Батор Данжаевич -
с 80-летием!

ЯБжанов Гаврил лопсонович -
с 80-летием!

УБУшеев Доржо Данзанович -
с 70-летием!

ДиМУхаМетов Фарит салахович -
с 65-летием!

Мальцев виктор влаДиМирович -
с 60-летием!

БанДаев соДБо-саМБУ Данзанович -
с 55-летием!

БатУева ГалсаМа цыДенДаМБаевна -
с 55-летием!

ДыМБрылов ЭрДЭМ жиГжитович -
с 55-летием!

БатУева екатерина викторовна -
с 40-летием!

ДУнаева натальЯ вЯчеславовна -
с 35-летием!

депутат госдумы, заместитель 
председателя цк кпрф 
дмитрий ноВикоВ потреБоВал 
проВерить сотрудникоВ 
праВоохранительных 
органоВ, задержиВаВших 
депутата народного хурала 
Баира цыреноВа Во Время 
стихийного протеста В улан-
удэ. он оБратился к глаВе мВд 
Владимиру колокольцеВу.

«Прошу срочно вмешаться в си-
туацию, сложившуюся в Улан-Удэ, 
где действия местных властей спро-
воцировали недовольство активных 
горожан, – говорится в обращении 
Новикова на имя Колокольцева, 
опубликованном „Новой Буряти-
ей“. – В настоящее время без всяких 
на то оснований задержан и увезен 
в неизвестном направлении депутат 

Народного Хурала Цыренов Ба-
ир Цыденович. Есть информация о 
принадлежности лиц, осуществив-
ших задержание, к числу сотрудни-
ков правоохранительных органов. По 
моему мнению, ситуация приобрета-
ет чрезвычайный характер».

Правоохранительные органы жестко 
задержали депутата Народного Хурала 
от КПРФ Баира Цыренова и его со-
провождающих 10 сентября на стихий-
ной акции протеста в центре Улан-Удэ. 
Кроме того, во время акции неизвест-
ные в масках без опознавательных зна-
ков при поддержке ОМОНа разбили 
машину блогера Дмитрия Баирова и 
затащили его в «Газель» без номеров. 
В руках у некоторых мужчин в масках 
были топорики. Всех задержанных 
позже нашли в отделениях полиции.

В Улан-Удэ 9-10 сентября прохо-
дила стихийная акция протеста. Жите-
ли требовали освободить задержанных 
сторонников Александра Габышева, 
известного как «шаман, идущий изго-
нять Путина», и выступили за отмену 
результатов выборов мэра города и де-
путатов горсовета - коммунисты за-
явили о многочисленных нарушениях.

к сожалению, диалог между Властью Бурятии 
и протестующими на площади соВетоВ не 
только не состоялся, а усугуБился груБым 
захВатом 17 челоВек, находиВшихся В аВтоБусе, 
распеВающих песни под гитару и мирно 
Беседующих между соБой. многие только 
знакомились, т.к. раньше не знали друг друга.

Пресс-служба МВД Бурятии перевирает факты, запе-
чатлённые на видео. Во-первых, никто не приходил в ав-
тобус и не предупреждал покинуть транспортное средство.

Во-вторых, дымовая шишка была брошена силови-
ками, а не самими протестующими. Зачем бы они сами 
себя начали травить газом? Имеется видеозапись это-
го момента. Очень странно давать такие комментарии 
пресс-службе серьёзного ведомства, которые разошлись 
по всем СМИ и в интернет-пространстве. За подобные 
вещи должно последовать наказание!

Захват произошёл в два часа ночи. Видимо, решение 
принималось трудно, с многочисленными консультаци-
ями по телефону с руководством республики.

На место прибыли руководитель администрации главы 
Цыренов Б.Д., министр МВД Олег Кудинов и другие 
руководители силовых структур.

Все устали ждать и, посчитав, очевидно, ниже своего 
достоинства возиться с какими-то 17 протестующими, 
распевающими песни, отдали приказ расправиться с ни-
ми, чтобы и другим было неповадно.

Но в данном случае власть опять показала свою сла-
бость. Неужели нельзя было поговорить с ними, взять 
ответственность на себя по разруливанию ситуации. В 
конце концов, ответить, где находится «Газель», по лече-
нию Дмитрия Баирова и его дальнейшей судьбе, по рас-
смотрению искового заявления в суд по итогам выборов, 
чтобы всё было, как призывает правительство, в правовом 
поле. Зачем нагнетать обстановку?

А то ведь говорит власть одно, делает прямо противопо-
ложное, а уж какие планы строит, просто думать страшно. 
Народ возмущён как раз тем, что его игнорируют, никто 
не выходит к нему разъяснить ситуацию. Вот и раздаются 
возгласы типа: « Мы что, быдло?»

Татьяна ВОлОдина

коммунист анатолий 
локоть изБран мэром 
ноВосиБирска на Второй срок. 
по данным, приВедённым 
центризБиркомом, по факту 
оБраБотки Всех голосоВ 
изБирателей, дейстВующий 
градоначальник наБрал 50,25%.

Согласно выкладкам Централь-
ной избирательной комиссии, кан-
дидата от КПРФ на посту мэра под-
держали 123378 человек, имевших                              
право голоса.

«Серебро» на выборах 8 сентября – 
за самовыдвиженцем Сергеем Бойко. 
Он заслужил доверие 18,56% электо-
рата, получив 45576 голосов. Замы-
кает тройку лидеров либерал-демократ 
Евгений Лебедев с 22960 голосами, 
что составляет 9,35% от всех пришед-
ших на избирательные участки.

Четвёртой в гонке за кресло главы 
столицы Сибири стала Наталья Пи-
нус, представляющая «Российский 
общенародный союз». Ей доверили 
свой голос 8,28%. Пятым к финишу 
пришёл Данияр Сафиуллин. Канди-
дат от партии «Родина» может запи-
сать в свой актив 7,32%. Все осталь-
ные участники предвыборной гонки 
не смогли набрать и одного процента 
голосов избирателей.

Мы гордимся нашим соратником 
по партии, который так эффективно 
и достойно руководил многомилли-
онным городом, что его жители не 
пожелали с ним расставаться. Ведь 
когда человека избирают впервые, 
могут просто поверить его обе-
щаниям, а если оставляют на вто-
рой срок, то уже оценивают дела. 
Значит, они были сделаны очень                    
эффективно.

анна зуеВа, журналист отр, 
присутстВоВала на площади 
соВетоВ 10 сентяБря, как 
раз В тот момент, когда 
произошло задержание реБят, 
сидящих В аВтомашине кпрф,                            
силами омон рБ.

В машине находились депутат 
Народного Хурала Баир Цыренов, 
помощник депутата Алексей Ихи-
ритов и Дмитрий Баиров. Силови-
ки, вооружившись топорами, надев 
маски, ринулись на штурм машины. 
Разбив стёкла (все уже видели эти 
видеокадры), они схватили муж-
чин, затолкали их в подъехавшую 
«Газель» и скрылись в неизвестном 
направлении.

С трудом мы узнали, где находят-
ся наши товарищи.

Сегодня, 11 сентября, состоялся 
суд над Баиром Цыреновым, где ему 
присудили штраф в размере 15 тысяч.

Кстати, теперь этот штурм судьи 
назвали доставление. Хорошее до-
ставление, ничего не скажешь!

Анна Зуева с удостоверением 
журналиста ОТР подошла к ми-
нистру МВД РБ Олегу Кудинову и 
задала вопрос: «На каком основа-
нии произошло задержание? Разве 
человек не может сидеть в машине 
на площади Советов?» Министр не 
намерен был отвечать на вопросы 
и быстро стал удаляться, бросив на 
ходу, что Росгвардия не нарушала 
закон, а действовала по ФЗ №54.

Очень жаль, что Анна Зуева се-
годня уволилась по собственному 
желанию.

На наш вопрос она ответила, что 
давно зрело это решение, и сегодня 
она его приняла. Но как-то не ве-
рится, что она ушла по-доброму. Не 
знаем, почему.

нет правды и выше?

мы что, быдло?
коммунисты, 

вперед!

не пришлась ко двору, двор не тот

общество сентяБрь 2019

тоВарищи!
приходите 15 сентяБря

В парк юБилейный,
где с 18 до 22 часоВ
состоится митинг

по проБлеме политического 
кризиса В россии

Придешь
на митинг?

восстание – это язык тех, кого отказываются выслушать   (маРтин лютеР кинг)



Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция знакомится с рукописями и готовит их к печати по своему усмотрению, не имея возможности вступать в переписку. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

КОММУниСТ БУрЯТии
Учредитель и издатель
БРО ПП КПРФ

Главный редактор Казанцев О.И.
Адрес издателя и редакции: 670001, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 49, а/я 21,
БРО ПП КПРФ. Тел.: 21-37-41. www.burkprf.ru

E-mail: info.kprf@yandex.ru

Свидетельство о регистрации средства массовой информации 
ПИ № ТУ03 – 00397 от 05 мая 2016 г. Зарегистрирована 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций

по Республике Бурятия 05 мая 2016 г.

Газета отпечатана в типографии «НоваПринт»
670000, г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 1.

Тираж 30 000. Заказ №
Подписано в печать 13.09.2019. По графику - 17.00, фактически - 17.00

Распространяется БЕСПЛАТНО

сентяБрь 2019 ПерсПектИвы
ВячеслаВ никогда не думал, 
что Будет жить В шВеции. его 
предстаВления оБ этой стране 
ограничиВались группой 
«аББа», слухами о шВедской 
семье и перестроечным 
фильмом «интердеВочка». но 
неспосоБность усидеть на 
месте, страсть к переменам 
и желание познать 
неизВеданное с детстВа 
застаВляли его по крупицам 
соБирать информацию о 
другом мире. еще В школе он 
читал исторические книги, ему 
нраВились приключенческие 
фильмы и он жаждал срыВать 
кокосы и Бананы на Берегах 
тропических морей. однако 
жизнь распорядилась иначе.

и нА кАмнях                 
рАстут Деревья

– Вячеслав, как Вы попали в 
страну современного социализма?

– Так получилось, что вуз я окон-
чил в перестроечный период. Старая 
жизнь исчезала, а новая еще не офор-
милась. Поэтому устроиться дома 
на работу по специальности, а я по 
диплому инженер-проектировщик, 
мне не удалось. Да и быстро адапти-
роваться к новым условиям рынка у 
меня не получалось. И тут, на счастье, 
появилось предложение поработать 
в Швеции. Выбора не было, думать 
было некогда, и все случилось очень 
быстро. Поэтому, когда за окнами 
автобуса замелькали шведские сосны 
и березки, я даже не сразу понял, что 
я не в родной Бурятии.

– И что, нет никакой разницы?
– Не поверите, разница есть. Хотя 

ландшафты очень похожи. Но у нас 
окно открыть невозможно, ни зимой, 
ни летом, потому что пахнет то ды-
мом, то канализацией. А там воздух 
чистый-чистый. Летом в городе он 
наполнен запахами хвои, как у нас на 
солнечной полянке. Наверное, по-
тому, что машины используют газ и 
качественный бензин. И очень много 
электромобилей. А в парках бурундуки 
и белки. У нас они пока только в ле-
су. Воду можно пить из крана. Мусор 
используется вторично, что использо-
вать нельзя, применяют как топливо.

– Кем вы работали в Швеции?
– Сначала убирал снег, работал 

грузчиком. Потом устанавливал си-
стемы подачи воздуха. Кстати, фи-
зическая работа не уменьшала моего 
общественного значения. В стране 
победившего социализма ко всем от-
носятся одинаково, будь ты уборщи-
ком снега или тальманом в риксдаге.

Так вот. Начинал я в бригаде, где 

нас было 20 человек. Мы устанавли-
вали вентиляционные системы. Меж-
ду собой нашу бригаду мы называли 
Советский Союз, потому что среди 
нас были представители почти всех 
бывших союзных республик: Арме-
нии, Грузии, Казахстана, Украины, 
Узбекистана, Таджикистана, Молдо-
вы, Латвии, Литвы, Эстонии, России. 
И что поразительно, все хорошо от-
носились друг к другу, с удовольстви-
ем вспоминали советское прошлое и 
разговаривали на русском языке.

Среди нас были врачи, инженеры. 
В свободное время мы собирались и 
рассуждали, что же мы свое-то го-
сударство не сохранили, свой соци-
ализм не достроили. И не нашлось 
никого, кто бы порадовался распаду 
Союза. Все жалели, говорили, что не 
вкалывали бы мы здесь на чужой со-
циализм, если бы не разрушили свой. 
Вспоминали: «Хорошее было время».

Потом я сделал карьеру. Там это 
не трудно. Наоборот. Через опреде-
ленный период ты должен проходить 
переподготовку, знакомиться с нов-
шествами, повышать квалификацию. 
Так я стал инженером по установке и 
эксплуатации вентиляционных систем.

– Это что, очень востребован-
ная профессия?

– Тут надо сказать, что в Швеции 
помешаны на чистом воздухе. Там 
в ходу перефраз, скажи мне, чем ты 
дышишь, и я скажу, будешь ли ты здо-
ровым и долго ли проживешь. Когда 
у шведа спрашивают, в какой стране 
он хотел бы жить, то первый вопрос 
у него, какая там экология? И только 
потом он интересуется зарплатой, пен-
сионным и социальным обеспечением.

Скорее всего, именно поэтому 
средняя продолжительность жизни 
мужчин в Швеции неуклонно по-
вышается каждые пять лет. Судите 
сами: в 1980-м году она составляла 
72 года, в 85-м – 73, 90-м – 74. 

На рубеже веков – 77, в пятом году 
– 78, в десятом – 79. А в 2015 году 
она достигла 80 лет. Эту статистику 
и мы должны учитывать.

Шведские ученые доказали, что 
в хорошо проветренном помещении 
мозг работает на 20% эффективнее, 
потому что для работы мозг должен, 
как и все остальные органы, обильно 
снабжаться кислородом. Несмотря 
на то, что у взрослого человека вес 
мозга составляет 
только около 2% от 
веса тела, мозг по-
требляет примерно 
25% всего погло-
щаемого организ-
мом кислорода.

Поэтому вентиляционная отрасль 
в Швеции очень развита. Они и ми-
грантов приглашают для этой работы.

– Ну и как там, в Швеции, ра-
ботается?

– Там принято хорошо работать. 
Если ты спросишь, плохо или хорошо 
сделана работа, тебя не поймут. Раз ты 
что-то делаешь, то ты просто выпол-
няешь свои обязанности. Разве можно 
работать плохо? Ты согласился что-
то сделать за определенную зарплату, 
будь добр выполни свои обязатель-
ства. Как это плохо? Это не выполнил. 
Поэтому, когда шведа спрашивают о 
работе, он говорит просто: «Сделал». 
Раз сделал, значит хорошо.

В рабочем контракте прописаны 
все твои социальные права. Обяза-
тельно членство в профсоюзе. Это 
очень сильная организация, которая 
гарантированно защищает права и 
свободы работника.

А ему много чего положено - 
комната отдыха, душевая, столовая, 
будэн по-шведски. Условия труда 
соответствуют определенным норма-
тивам. Строго соблюдается техника 
безопасности, обязательно наличие 
защитного костюма.

Рабочий день начинается в 7:00. 
В течение рабочего дня три раза бы-
вает перерыв. Первый в 9:00, второй 
с 11:00 до 11:45. Затем работашь 
до 14:30. До 15:00 отдыхаешь, и в 
16:00 заканчивается рабочий день.

Шведы уверены, что никогда не на-
до торопиться, свою работу надо делать 
спокойно, эргономично, планомерно. 
Вот такой у них порядок. Они никуда 
не спешат, но, в то же время, не отста-

ют от графика, все 
делают в срок, ров-
но к тому моменту, 
который прописан в 
договоре. Шведы не 
любят делать что-то 
в спешке, наспех.

богАтые                        
плАтят больше

– А что, принцип, как пото-
паешь, так и полопаешь, у них не 
действует?

– Зарабатывать много не принято, 
да и незачем. Во-первых, чем больше 
вы зарабатываете, тем больше налог. В 
Швеции принята прогрессивная шкала 
обложения налогом на доходы физиче-
ских лиц. Это сделано для увеличения 
социальной справедливости и для вы-
равнивания доходов богатых и бедных 
слоев населения. Там ни у кого нет со-
мнений по поводу соблюдения прин-
ципа справедливого налогообложения.

Во-вторых, там не принято выде-
ляться. Кредо шведов – я такой же, 
как все. Жить хорошо принято, а вы-
деляться нет. В автомобильной пробке 
никто никого не объезжает по обочине 
– я такой же, как все. Там даже што-
ры не задергивают как у нас – мне не-
чего скрывать. Причем, совершенно 
добровольно, как говорится, по зову 
сердца. Социализм прижился у шве-
дов не только в общественной жизни, 
но и в психологии.

– Как это проявляется в обыч-
ной жизни, без идеологии?

– Вся Швеция состоит из ком-
мун, те, в свою очередь, объединены 
в муниципалитет. Коммуны отвеча-
ют за дороги, ЖКХ, электричество, 
водоснабжение, здравоохранение, 
образование, детские сады. Сюда же 
входит озеленение и уборка мусора. 
Шведы платят налоги, и часть из них 
идет на развитие коммун.

У квартир есть два ключа. Один 
у тебя, другой у коммуны на случай 
непредвиденной ситуации – труба 
протекла, загорелось что-то. Неко-
торые вообще не закрывают двери. 
Кто зайдет? Я тоже не закрывал. А 
что у меня красть?

Правда теперь, с прибытием ми-
грантов из Африки и с Ближнего 
Востока начались квартирные кра-
жи, ключами стали пользоваться. А 
еще в каждом доме есть кладовки, где 
жильцы оставляют коляски и велоси-
педы. Кроме того, в каждом доме есть 
прачечная.

Каждому предоставляется со-
циальная квартира по очереди. Эту 
квартиру нельзя продать, ей можно 
только пользоваться. Там есть холо-
дильник, кухонная плита, телевизоры, 
микроволновка. Что-то сломается, 
тебе заменят. Даже унитаз. Перепла-
нировку делать нельзя. Пользуйся, но 
не своевольничай. Как в гостинице. 
В каком виде взял, в таком и отдай.

– И в этом все равенство?
– Нет, тут равенство во всем. Как 

в песне, «здесь первые на последних 
похожи». В зарплате, прежде всего. 
Она сопоставима у депутата риксдага 
и у слесаря в коммуне. Все разговари-
вают друг с другом «на ты» без подо-
бострастия и пренебрежения.

Нет социальной разобщенности. Нет 
сирен и мигалок. И депутат, и слесарь 
едут в одном вагоне метро. Премьер-
министр жил неподалёку, на расстоя-
нии двух-трех станций метро. Ценится 
любой труд, каждый работник уважаем. 
Не важно, чем ты занимаешься, важно 
какую пользу ты приносишь обществу.

Правда, некоторые этим пользу-
ются. В основном, это касается по-
литбеженцев. Они получают социаль-
ное пособие и не работают всю жизнь.

У каждого депутата есть приемная, 
которая всегда открыта. Там обяза-
тельно кто-то есть: или сам депутат, или 
его помощники. С вами попьют кофе, 
чай, поговорят о жизни. Нет таких про-
блем, на которые не было бы мгновен-
ной реакции. Если проблема не имеет 
решения, вас направят к психологу.

У моего соседа появилось осиное 
гнездо. Убрать его самому нельзя. 
Специальная служба аккуратно пы-
лесосом собрала весь рой.

– Там депутат – слуга народа?
– Скорее так. Депутат человек из 

народа, который является его пред-
ставителем и решает его проблемы в 
органах власти. Его нельзя вычленить 
из народа как песчинку из горки песка.

У нас не так. Власть отделена от на-
рода Великой Китайской стеной, и даже 
на ее отчет, который позиционирует-
ся как грандиозное событие, пускают 
только по пропускам. Это неправильно. 
Пора возвращаться к социалистиче-
ским принципам. Лично я - «за».

александр КОМСОМОльСКий

Вячеслав Сергеевич БУдаеВ 
родился в 1980 году в Улан-Удэ. 
Окончил юридический факуль-
тет БГУ. Работал в налоговых ор-
ганах. Преподавал. Поклонник 
лидера Социал-демократической 
партии Швеции Свена Улофа Йо-
акима Пальме.

социализм по-шведски
что имЕЕм - нЕ храним, потЕрявши – бЕрЕм за образЕц

В Швеции не принято 
выделяться.


